НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: август
В 2018 году на экраны вышел фильм «Излом
времени» по классическому роману Мадлен Л’Энгл.
Российскому читателю название книги и имя её автора
мало что говорило. Написан роман был в 1962 году в
жанре

научной

фантастики,

однако,

больше

напоминает фэнтези. Позднее Мадлен Л’Энгл создала
ещё четыре книги-продолжения. Роман имел огромный
успех: получил медаль Ньюберри, много раз переиздавался на разных
языках. На русский язык весь цикл переведён впервые. Став классикой
задолго до эпохи «Гарри Поттера», и сегодня роман достаточно
интересен: детям — сам по себе, взрослым как артефакт эпохи и веха в
истории жанра.
Л'Энгл, М. Квинтет времени : для среднего школьного
возраста / Мадлен Л'Энгл ; оформление Татьяны
Павловой. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2018 - 2019.
Книга 1: Излом времени : роман / перевод с
английского Анны Хромовой. - 2018. – 317 с. - (Серия
"Детский кинобестселлер").
Эта первая книга из цикла приключений Мег. Алекс Мурр - любящий отец и
муж, прекрасный физик. Он проделал огромную работу для науки. Но
любопытство учёного сыграло с ним ужасную шутку: Алекс исчезает в
неизвестном направлении, семья растеряна. Однажды на пороге их дома
появляется чудаковатая старушка по имени миссис Что. От неё Мег,
Чарльз Уоллес и их новый друг Кальвин узнают про загадочный излом

времени, с помощью которого можно разыскать папу… Смогут ли дети
добраться до того места, с чем им придётся столкнуться в пути?
Книга 2: Ветер на пороге : роман / перевод с английского Анны Хромовой. 2018. – 333 с. - (Серия "Детский кинобестселлер").
Книга 3: Быстро вращается планета : роман / перевод с английского
Оксаны Степашкиной, стихи в переводе Марины Авдониной. - 2018. – 348
с. - (Серия "Детский кинобестселлер").
Книга 4: Большие воды : роман / [перевод с английского Оксаны
Степашкиной]. - 2018. – 445 с. - (Серия "Детский кинобестселлер").
Книга 5: Острова во времени : роман / перевод с английского Анны
Хромовой. - 2019. – 445 с. - (Серия "Детский кинобестселлер").
***
Морпурго, М. Рождённый бежать : разные жизни одного
невероятного пса : повесть : для среднего школьного
возраста / Майкл Морпурго ; перевод с английского
Анастасии Бродоцкой ; иллюстрации Майкла Формана.
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. –
189 с. : ил.
Среди многочисленных четвероногих друзей человека
наиболее верным считается собака, что на протяжении
многих тысяч лет преданно служит людям. «Много человек за тысячи лет

вложил доброго в собаку, чтобы сделать ее своим другом», - писал в
своём дневнике Михаил Пришвин. Вряд ли на земле найдётся другое
животное, которое освоило бы так много полезных для человека
«специальностей». О дружбе человека и домашней собаки написано
множеств литературных произведений, удачных и не очень. Но, когда

история рассказана талантливо, от неё невозможно оторваться ни
взрослому, ни ребёнку.
Известный английский детский писатель и гуманист Майкл Морпурго
хорошо знаком российским читателям. Сюжеты его книг, а это, как
правило, - истории дружбы животного и человека, привлекают и увлекают.
Книги Морпурго, по мнению специалистов, идеально подходят для чтения
на английском языке.
«Рождённый бежать» – трогательная история рыжего пса породы
грейхаунд. Мальчуган Патрик спасает щенят из вод канала.
«Пять щеночков – голенастых, тощих, прямо
скелетиков, и все они дрожали от холода и лезли
друг на друга, чтобы выбраться из мешка, а из
разинутых ротиков вырывался отчаянный писк.
Таких щенков Патрик ещё никогда не видел.
Варианта было два, и Патрик понимал, что оба
плохие. Можно вернуться домой и оставить
щенков в своей комнате – у Патрика был ключ, так что в квартиру он мог попасть без
труда. Дома никого, щенки хотя бы отогреются. Да и сам Патрик сможет переодеться в
сухое. А потом, когда вернётся из школы, он их покормит. Беда в том, что добираться
туда и обратно он будет целую вечность и в школу, точно, опоздает, да так, что миссис
БрайТуэлл опять чуть не лопнет со злости, и не миновать Патрику наказания…».

Один из щенков, золотисто-рыжий грейхаунд, получил имя Бест. Но это
имя не стало последним. Жажда скорости, страстное желание бежать,
сыграли с юным Бестом злую шутку и надолго разлучили его с первым
хозяином.
Мюрай, Мари-Од. Кроваво-красная машинка : для
среднего школьного возраста / Мари-Од Мюрай ;
перевод с французского Дмитрия Савосина. - Москва :
Самокат, 2019. – 152 с. - (Серия "Секретер").

Первый детектив из цикла о Нильсе Азаре - профессоре истории и
искателе загадок. Книга - подарок поклонникам творчества Мари-Од
Мюрай. У молодого человека есть тайны, которые будоражат его сознание
с детства, например: машина кроваво-красного цвета, в которой он
последний раз видел своих родителей живыми. Он уверен, что родители
не погибли, их убили, но кто? Тайны. Их разгадка кроется в прошлом, в
воспоминаниях. Нужно вытащить эти воспоминания из «корзины» памяти.
Читателям, впервые открывшим для себя имя Мари-Од Мюрай, советуем
заглянуть в электронный каталог ЧОДБ для знакомства с книгами
всемирно известной писательницы.
***

Уна, Р . Отключай / Ребека Уна ; перевод с литовского Александры
Васильковой. - Москва : Самокат, 2019. - 256 с. - (Серия "Встречное
движение).
В потоке переводной литературы есть и книги современных писателей из
бывших советских республик. Несмотря на противоречивые читательские
оценки, советуем обратить внимание на актуальную книгу литовской
писательницы Ребеки Уны, созданную в жанре Young Adult (сокращается
обычно в YA, дословно «молодые взрослые») - одно из наиболее
популярных литературных направлений на Западе. В
произведение

стало

победителем

первого

в

2014

Литве

году

конкурса

литературы для подростков и молодежи. Перевод книги осуществлён
при поддержке Института культуры Литвы.
Роман-антиутопия «Отключай» повествует о предельно стерильном мире
будущего. Персонажи книги живут без вещей и без ощущений под

контролем виртуальной системы. Планируется даже детям вживить в
организм

специальные

участвовать

в

температурные

их

жизни,

показатели,

четырнадцатилетним
превратиться

чипы,

в

отслеживать
слышать

Грите

часть

позволяющие

и

системы,

системе

местоположение,

разговоры.
Мантасу
или

стопроцентно

Героям

видеть
книги

-

придётся

решать:

попробовать

остаться

самостоятельными в условиях, когда виртуальный мир посягает
даже на чувства?
ИЗ ОТЗЫВА: «Странная, затягивающая книга. Читаешь и становится жутко от того,
что мы тоже начинаем все больше и больше общаться через экраны телефонов, а не
глазами, руками и улыбками. Очень необычная история с открытым концом. Но столько
мыслей после нее...»

Херцог, А. Пссст! Кто я! : комикс : для среднего и старшего школьного
возраста / Аннетте Херцог ; иллюстрации Катрине Кланте ; перевод с
датского Елены Гуровой. - Москва : Самокат, 2019. – 95 с. : ил.
Графический роман взросления в форме дневника подростка. Героиня двенадцатилетняя Виола - ищет смысл жизни. В дневник девочка
записывает свои мысли и сомнения, страхи и мечты; к рассуждениям и
умозаключениям добавляет фотографии, отрывки из сочинений. В её
голове возникают неожиданные вопросы: что хуже - быть мёртвым или не
рождённым; где ты находишься до появления на свет; почему люди не
помнят первые годы своей жизни. Девочка ощущает себя гусеницей, из
которой должна вылупиться бабочка, сравнивает себя с цветком,
муравьями, осознавая, что жизнь человека в масштабах Вселенной – это

песчинка. Размышления девочки-подростка будут интересны и полезны не
только детям, но и их родителям.
В

помощь

родителям

малышей

серия

из

8

книг

«Сказки

для

эмоционального интеллекта» Корнелии Спилман.
Героями занимательных сказок стали зверята: медвежонок, зайчонок,
морская свинка. Короткий текст и яркая иллюстрация на страничке книги
подсказывают малышу, как вести себя в разных жизненных ситуациях:
если ты злишься, боишься, завидуешь, скучаешь, грустишь, тревожишься
или хочешь позаботиться о ком-либо. Что означают эти чувства, почему
они возникают?
Вот одна из сказок.
Спилман, К. Когда я верю в себя : полезные сказки :
для детей младше 6 лет / Корнелия Спилман ;
перевод с английского И. Муллер ; художник Кэти
Паркинсон. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. [24] с. : цв. ил. - (Серия "Вы и ваш ребенок").
Главным героем книги - маленькая морская свинка,
которая справляется с трудностями, не теряя присутствия духа и
уверенности в себе.

